
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 октября 2015 года № 680 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)  

доступности для инвалидов объектов и услуг Ачитского городского 

округа до 2020 года 

 

 
Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

в целях обеспечения установленных данным Федеральным законом условий 

доступности во всех сферах их жизнедеятельности в пределах установленных 

полномочий, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить  План мероприятий («дорожная карта») доступности для 

инвалидов объектов и услуг Ачитского городского округа до 2020 года 

(далее План) (прилагается). 

2. Исполнителям, ответственным за выполнение Плана: 

1) обеспечить реализацию плана; 

2) ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным, направлять в 

администрацию Ачитского городского округа информацию о ходе 

реализации Плана и достижении показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы Ачитского городского округа                                  Д.А.Верзаков



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа   

от 12 октября 2015 г. № 680 «Об 

утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  доступности для 

инвалидов объектов и услуг Ачитского 

городского округа до 2020 года»  

 

План мероприятий («дорожная карта»)доступности для инвалидов объектов и услуг  

Ачитского городского округа до 2020 года 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. План мероприятий («дорожная карта») доступности для инвалидов объектов и 

услуг Ачитского городского округа до 2020 года (далее - "дорожная карта") разработан в 

целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, 

определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

2. Целями "дорожной карты" являются: 

1) обеспечение условий доступности для  маломобильных групп и инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования маломобильными 

группами и  инвалидами услугами в сферах социальной защиты населения, труда и 

занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и 

спорта; 

3) полноценная интеграция инвалидов в общество. 

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, 

доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов 

в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, 

участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень 

реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для 

реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию 

государства. 

Реализация "дорожной карты" позволит сформировать условия для устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество 

предоставляемых инвалидам муниципальных услуг, преодолеть социальную 

разобщенность. 

4. Исполнители "дорожной карты": 

1) Управление культуры администрации Ачитского городского округа; 

2) Управление образования администрации Ачитского городского округа; 

3) МКУ Ачитского городского округа «Служба заказчика». 

4) Руководители  муниципальных образовательных организаций 

5) Руководители муниципальных  учреждений культуры 

5. Сроки реализации "дорожной карты" - 2016 - 2020 годы. 

6. Реализация мероприятий "дорожной карты" осуществляется за счет средств 

местного,  областного бюджета в рамках предусмотренного муниципальными, 

государственными программами финансирования деятельности органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждений. 

7. Результатом реализации "дорожной карты" является повышение к 2020 году 

значений показателей доступности для  маломобильных групп населения и инвалидов 

объектов и услуг. 
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Глава 2.Таблица значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(«дорожной карты») Ачитского городского округа 

 

Таблица значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

(«дорожной карты») Ачитского городского округа представлена в приложении N 1 к 

"дорожной карте". 

 

Глава 3. Перечень мероприятий,  реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») Ачитского 

городского округа 

 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожная карта») Ачитского 

городского округа , представлен в приложении N 2 к "дорожной карте". 

 



Приложение № 1 

к Плану мероприятий («дорожная карта») доступности для 

инвалидов объектов и услуг Ачитского городского округа до 

2020 года 

 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») 

Ачитского городского округа 
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области; муниципального образования Свердловской области) 

 

№ п/п Наименование показателей 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг
1
 

Ожидаемые результаты повышения значений 

показателей  доступности 

Орган (должностное 

лицо), ответственные 

за мониторинг и 

достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Общие показатели:        

1.  Удельный вес вновь вводимых с 01 

июля 2016 года в эксплуатацию или 

прошедших реконструкцию, 

модернизацию объектов связи, 

социальной, инженерной и 

транспортных инфраструктур, 

транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности, предусмотренным частью 

1 статьи 15 Федерального закона № 

181-ФЗ (от общего количества вновь 

вводимых объектов). 

0 0 0 0 0 1 Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

2.  Удельный вес действующих объектов, 

на которых обеспечиваются условия 

доступа инвалидов до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции: к месту предоставления 

28,2% 29% 31% 32% 33% 34% Администрация 

Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 

                                                           
1
 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.) 



услуги, предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида (от общего 

количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с 

учетом потребностей инвалидов). 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

3.  Удельный вес действующих объектов, 

на которых в соответствии с дорожной 

картой за отчетный период в результате 

их капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации созданы 

условия доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг (от 

общего количества объектов, 

прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию за 

отчетный период). 

0 0 0 0 0 2,2 Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

4.  Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются наиболее актуальные 

требования доступности объектов для 

инвалидов, предусмотренные для 

применения в обязательном порядке в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил                   

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (от 

общего количества объектов). 

0 0 0 0 4,3% 5,0% Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

5.  Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия доступности 

получения услуг, в том числе 

специфических для отрасли: в сфере 

транспорта, культуры, образования, 

32,6% 32,6% 32,6% 33% 34% 35% Администрация 

Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 



здравоохранения, социального 

обслуживания, труда и т.д. (от общего 

количества соответствующих 

объектов). 

 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

6.  Удельный вес объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур, соответствующих 

требованиям по обеспечению условий 

доступности для инвалидов (от общего 

количества объектов, на которых 

предоставляются услуги населению). 

 

0 0 0 0 2,2% 4,4% Администрация 

Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

7.  Удельный вес введенных в отчетном 

периоде в эксплуатацию, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры, соответствующих 

требованиям доступности для 

инвалидов, от общего числа введенных 

в эксплуатацию, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

0 0 0 0 0 0  

8.  Удельный вес объектов (в сферах 

здравоохранения, образования, 

социальной защиты населения, 

физической культуры и спорта, 

культуры, информации и связи, 

       



жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства, торговли), на которых 

для инвалидов по зрению 

обеспечиваются
2
: 

 8.1. дублирование необходимой 

для ознакомления зрительной 

информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

0 0 0 0 0 0 Нет инвалидов, 

владеющих азбукой 

Брайля 

 8.2. размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов по зрению к 

объектам; 

0 0 0 0 0 0  

 8.3. наличие сотрудников, на 

которых административно--

распорядительным актом организации 

возложено оказание помощи инвалидам 

по зрению в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, 

включая сопровождение, и которые 

подготовлены для исполнения этих 

функций; 

0 50% 60% 75% 85% 90% Администрация 

Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 8.4. допуск 

тифлосурдопереводчика; 

0 50% 60% 75% 85% 90%  

 8.5. допуск собаки-проводника. 0 50% 60% 75% 85% 90%  

9.  Удельный вес инфраструктурных 

объектов (в сферах здравоохранения, 

образования, социальной защиты 

населения, физической культуры и 

спорта, культуры, информации и связи, 

       

                                                           
2
 От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению. 



жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства, торговли), на которых 

для инвалидов по слуху 

обеспечиваются
3
: 

 9.1. дублирование необходимой 

звуковой информации; 

0 0 0 0 0 0  

 9.2. допуск сурдопереводчика; 0 50% 60% 75% 85% 90%  

 9.3. размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов по слуху к 

объектам; 

0 0 0 0 0 0  

 9.4. наличие сотрудников, на 

которых административно-

распорядительным актом организации 

возложено оказание помощи инвалидам 

по слуху в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, 

и которые подготовлены для 

исполнения этих функций. 

 

0 50% 60% 75% 85% 90% Администрация 

Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

10.  Удельный вес инфраструктурных 

объектов (в сферах здравоохранения, 

образования, социальной защиты 

населения, физической культуры и 

спорта, культуры, информации и связи, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства, торговли), на которых 

для инвалидов с нарушениями   опорно-

двигательного аппарата 

обеспечиваются
4
: 

       

                                                           
3 От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению. 
4
 От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги населению. 



 10.1. оснащение ассистивными 

приспособлениями и адаптивными 

средствами в целях обеспечения 

возможности самостоятельного 

передвижения инвалида по территории 

объекта, входа и выхода, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

0 0 0 0 0 2,2% Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 10.2. размещение оборудования 

и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов с нарушениями                          

опорно-двигательного аппарата к 

объектам; 

0 0 0 0 0 2,2% Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 10.3. наличие сотрудников, на 

которых административно-

распорядительным актом организации 

возложено оказание помощи инвалидам 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться услугами, 

включая сопровождение, и которые 

подготовлены для исполнения этих 

функций. 

 

0 50% 60% 75% 85% 90% Администрация 

Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

11.  Удельный вес услуг, предоставляемых 

в доступном для инвалидов формате: 

дифференцировано для инвалидов по 

зрению, слуху, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (от общего 

количества соответствующих услуг, 

предоставляемых населению) 

10% 20% 25 30% 35% 45%  

12.  Удельный вес сотрудников, 

предоставляющих услуги населению и 

прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

0 10% 15% 20% 25% 35%  

 



доступности для них объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и услуг в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством субъектов 

Российской Федерации (от общего 

количества таких сотрудников, 

предоставляющих услуги населению).  

13.  Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением 

персонала объекта или социальных 

служб (от общего количества таких 

услуг, требующих сопровождения). 

10% 20% 25 30% 35% 45%  

14.  Удельный вес персонала (работников) 

организаций, оказывающих инвалидам 

помощь (подготовленных к 

предоставлению такой помощи -  в 

знаменателе) при предоставлении им 

услуг (от общего количества 

сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги 

населению). 

10% 20% 25 30% 35% 45%  

15.  Удельный вес инвалидов, участвующих 

в деятельности общественных, 

волонтерских или благотворительных 

организаций (движений), от общей 

численности инвалидов. 

 

0 0,75% 0,80% 0,85% 0,90% 0,95% Администрация 

Ачитского городского 

округа 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 Показатели в сфере образования:        



16.  Удельный вес инвалидов, обучающихся 

совместно с другими обучающимися (в 

инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных организациях, от 

общего числа обучающихся инвалидов. 

61,2% 62,0% 62,0% 62,1% 62,1% 62.0%  

17.  Удельный вес инвалидов, обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций, от 

общего числа обучающихся инвалидов. 

0 0 0 0 0 0  

18.  Удельный вес инвалидов, обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

отдельных (коррекционных) 

образовательных организациях, от 

общей численности обучающихся 

инвалидов. 

- - - - - - - 

19.  Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов. 

38,1 38,0 38, 37,9 37,9 38  

20.  Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших специальную подготовку 

для работы с инвалидами, от общего 

числа педагогических работников 

образовательных организаций. 

0 0 0,4 0,8 1,2 1,6  

21.  Численность подготовленных для 

работы с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников в расчете на 

определенное количество (10 чел.) 

обучающихся инвалидов 

0 1 2 3 3 3  

22.  Доля образовательных организаций (в 

том числе профессионального обучения 

и профессионального образования), в 

которых обеспечены специальные 

0 0 0 0 0 0 - 



условия для получения образования 

инвалидами и другими обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотренные частью 3 

статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

от общего количества образовательных 

организаций. 

23.  Удельный вес приспособленных для 

обучения инвалидов (по зрению, слуху, 

инвалидов с нарушением функции 

опорно-двигательного аппарата) 

аудиторий и иных помещений от 

общего числа аудиторий и помещений в 

образовательных организациях. 

0 0 0 0 0 0 - 

 Показатели в сфере 

здравоохранения: 
       

24.  Доля медицинских организаций, 

оснащенных оборудованием для 

оказания медицинской помощи с 

учетом особых потребностей инвалидов 

(по зрению, слуху, инвалидов с 

нарушением функции опорно-

двигательного аппарата), от общего 

числа медицинских организаций 

50% 90% 70% 80% 90% 100% аптеки 

 Показатели в социальной сфере:        

25.  Доля социальных услуг, 

предоставляемых организациями 

социального обслуживания, 

признанных в результате независимой 

оценки качества их предоставления, 

доступными для инвалидов, от общего 

числа предоставляемых социальных 

услуг 

      Нет муниципальных 

организаций 

26.  Удельный вес работников организаций 

социального обслуживания, 
       



прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа работников данных 

организаций 

 Показатели в сфере культуры:        

27.  Удельный вес инвалидов – 

пользователей общедоступных 

(публичных) библиотек (всего, из них: 

дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от 

общего числа пользователей библиотек 

8,5/2,5 8,5/2,5 9/2,5 9/2,5 9/2,5 10/2,5  

28.  Удельный вес документов 

библиотечного фонда специальных 

форматов для инвалидов по зрению, 

имеющихся в общедоступных 

библиотеках, от общего объема 

библиотечного фонда 

0,5 0,5 0,6  0,7 0,8  

29.  Доля специалистов учреждений 

культуры, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа таких специалистов 

50% 50% 100  100 100  

30.  Удельный вес приспособленных 

экспозиций (помещений) музеев и 

выставочных залов для инвалидов в 

зависимости от стойких расстройств 

- - - - - - Нет муниципальных 

музеев 



функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата)5, в 

общем количестве экспозиций 

31.  Удельный вес мест в зрительных залах, 

оборудованных для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха и 

инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках, от общего числа мест 

в зрительных залах 

0 0 1  2 3  

 Показатели в сфере физической 

культуры, спорта и туризма: 

       

32.  Удельный вес гостиниц, оснащенных и 

оборудованных в целях обеспечения их 

доступности для инвалидов, от общего 

числа таких гостиниц в сфере 

туристической деятельности 

0 0 0 0 0 0 Нет гостиниц на 

территории Ачитского 

ГО 

33.  Доля инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

инвалидов 

3,8% 6,0% 8,0% 10,0% 13,0% 15,0%  

 Показатели в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: 

       

34.  Доля инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

вставших на учет до 01 января 2005 

года    (после 01 января 2005 года), от 

общего числа инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

26% 26% 26% 26% 26% 26% Финансирование за 

счет регионального и 

федерального 

бюджетов 

35.  Доля инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, получивших в 

отчетном периоде жилое помещение и 

0 0 0 0 0 0  

                                                           
5
 С учетом условий доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ), указанных в пункте 5, 6, 7 настоящего примерного перечня показателей. 



улучшивших свои жилищные условия 

от общего числа инвалидов, 

нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий 

36.  Удельный вес жилых домов, 

оборудованных приспособлениями для 

обеспечения их физической 

доступности для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (пандусами, подъемными 

платформами, лифтами), от общего 

числа жилых домов 

0 0 0 0 0   

37.  Удельный вес принятых в 

эксплуатацию в отчетном периоде 

жилых многоквартирных домов с 

заключением о том, что они полностью 

приспособлены с учетом потребностей 

инвалидов, от общего числа принятых 

многоквартирных домов 

0 0 0 0 0 0  

 Показатели в сфере торговли:        

38.  Доля торговых объектов, на которых 

организовано оказание инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению услуг; а также 

оснащенных креслами-колясками, 

пандусами, подъемниками, лифтами; 

системами навигации, указателями, от 

общего числа торговых объектов 

0 0 0 0 0 0  

 Показатели в сфере транспорта и 

связи: 
       

39.  Удельный вес транспортных средств, 

полностью соответствующих 

требованиям по обеспечению их 

доступности для инвалидов (от общего 

количества транспортных средств, на 

которых осуществляются перевозки 

пассажиров), в том числе: 

       



 39.1.1. доля доступных для 

инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры пассажирского 

транспорта в зависимости от стойких 

расстройств функций организма 

(соответственно: по зрению, по слуху, 

опорно-двигательного аппарата) от 

общего количества аналогичного 

транспорта: 

- городского; 

0 0 0 0 0 0  



 

Приложение № 2 

к Плану мероприятий («дорожная карта») доступности для 

инвалидов объектов и услуг Ачитского городского округа до 

2020 года 

 

Перечень мероприятий,  

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») 

Ачитского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок реализации Ожидаемый 

результат 

 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

 Проведение заседаний 

Координационных советов по 

делам инвалидов по решению 

вопросов создания условий для 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов 

в РФ" 

Администрация  

Ачитского городского 

округа 

2015 - 2020 гг. Оптимизация 

деятельности и 

межведомственного 

взаимодействия по 

вопросам создания 

условий для 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов 

 Согласование проектов на 

строительство зданий и 

сооружений на предмет их 

доступности для 

маломобильных жителей 

Ачитского городского округа  

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов 

в РФ", 

Федеральный закон от 

01.12.2014 N 419-ФЗ и Свод 

правил - СП 59.13330.2012 

"СНиП 35-01-2001 

"Доступность зданий и 

сооружений для 

Отдел  архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

2015 - 2020 гг. Обеспечение 

доступности зданий 

и сооружений 

Ачитского 

городского округа  

consultantplus://offline/ref=E286469A3B152C50EADD5214FF985C5CF994389DAF0F9C33B361F94CF3L9i5L
consultantplus://offline/ref=AB8EC6F9A8034B7B7F4B3DDC4D27D7D1BA0BF1063320884403C998CAC2c7j9L
consultantplus://offline/ref=AB8EC6F9A8034B7B7F4B3DDC4D27D7D1BA04F10A3C23884403C998CAC2c7j9L
consultantplus://offline/ref=AB8EC6F9A8034B7B7F4B22C94827D7D1BA07F90D3E2FD54E0B9094C8cCj5L


маломобильных групп 

населения", 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 29 

декабря 2004 года N 190-ФЗ, 

Постановление 

государственного Комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу N 

74 Министерства труда и 

социального развития 

Российской Федерации N 51 

от 22 декабря 1999 года "Об 

утверждении "Порядка 

реализации требований 

доступности для инвалидов к 

объектам социальной 

инфраструктуры" 

 Составление паспортов 

доступности объектов  

Постановление 

администрации  Ачитского  

городского округа от 24 

ноября  2014 года за  №  932  

«О координации деятельности 

в сфере формирования 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения на территории 

Ачитского городского округа»   

Руководители 

организаций 

2015 год 100% составление 

паспортов 

доступности 

 Разработка программы 

муниципального образования 

по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

Постановление 

администрации  Ачитского  

городского округа 

Координационный совет 2016 год Принятие 

программы до 2017 

года 

consultantplus://offline/ref=AB8EC6F9A8034B7B7F4B3DDC4D27D7D1BA0BF2083E21884403C998CAC2c7j9L
consultantplus://offline/ref=AB8EC6F9A8034B7B7F4B34C54A27D7D1B90AF00F3222884403C998CAC2c7j9L


других маломобильных групп 

населения 

 Проведение обследований 

объектов социальной 

инфраструктуры города по 

личному обращению 

собственников объектов при их 

вводе или реконструкции с 

составлением актов 

обследования на наличие 

элементов доступности для 

инвалидов в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в 

РФ" 

Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов 

в РФ", 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 25 

декабря 2012 г. N 627 "Об 

утверждении методики, 

позволяющей 

объективизировать и 

систематизировать 

доступность объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН, с 

возможностью учета 

региональной специфики" 

Экспертная комиссия 

для выработки 

рекомендаций по 

созданию условий 

доступности 

информации и объектов 

социальной 

инфраструктуры для 

инвалидов на территории 

городского округа 

Первоуральск 

2015 - 2020 гг. Выявление объектов 

социальной 

инфраструктуры  

Ачитского 

городского округа , 

нуждающихся в 

оборудовании 

элементами 

доступности для 

инвалидов 

 Определение порядка  

предоставления услуг 

инвалидам на объектах, 

которые невозможно 

полностью приспособить с 

учетом их нужд (до их 

реконструкции или 

капитального ремонта), в 

соответствии с нормой части 4 

статьи 15 Федерального закона 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» (путем 

обеспечения им доступа к месту 

предоставления услуги либо, 

когда это возможно, 

предоставления 

Постановление 

администрации  Ачитского  

городского округа 

Координационный совет 2015 год Принятие порядка  

consultantplus://offline/ref=1C77DEE82420F05305EA13A2AC0F8341361A05B82C38EC773E0C0777689FCDD4CC8F8EE1875F26AAe7lDL
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необходимой услуги по месту 

ительства или в дистанционном 

режиме); 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 

 Проведение обследования 

объектов транспортной 

инфраструктуры в сфере 

дорожного хозяйства с целью 

определения начальных 

показателей доступности для 

групп населения с 

ограниченными физическими 

возможностями 

Пункт 5 части I Протокола 

совещания у Первого 

Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской 

области В.А. Власова от 

28.05.2015 N 167 

МКУ Ачитского 

городского округа 

«Служба заказчика» 

До 01.06.2016 Формирование 

документарной 

основы в сфере 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры по 

созданию 

"безбарьерной" 

среды для групп 

населения с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

 Формирование плана работ по 

созданию на объектах дорожно-

транспортной инфраструктуры 

"безбарьерной" среды для 

групп населения с 

ограниченными физическими 

возможностями, в том числе: 

остановкам транспорта общего 

пользования, тротуарам, 

пешеходным переходам 

(формирование перечня работ, 

расчет потребности в средствах, 

определение сроков реализации 

с учетом прогнозируемого 

объема финансирования) 

Пункт 5 части I Протокола 

совещания у Первого 

Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской 

области В.А. Власова от 

28.05.2015 N 167 

МКУ Ачитского 

городского округа 

«Служба заказчика» 

До 01.09.2016 Формирование 

документарной 

основы в сфере 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры по 

созданию 

"безбарьерной" 

среды для групп 

населения с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

 Реализация плана работ по 

созданию на объектах дорожно-

транспортной инфраструктуры 

"безбарьерной" среды для 

Муниципальная  программа 

безопасности дорожного 

движения 

МКУ Ачитского 

городского округа 

«Служба заказчика» 

В соответствии со 

сроками, 

предусмотренными 

муниципальной 

Повышение 

доступности 

объектов дорожно-

транспортной 



групп населения с 

ограниченными физическими 

возможностями 

программой инфраструктуры для 

групп населения с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

 Обеспечение физической и 

информационной доступности 

муниципальных учреждений 

образования и получения услуг 

(в том числе оборудование 

входных групп, сооружение 

пандусов, приспособление 

путей движения внутри зданий, 

оборудование накладными 

пандусами, оборудование 

предохранительное, средства и 

арматура, обеспечивающие 

доступность помещений, 

создание условий доступности 

санитарных комнат,  

приобретение и установка 

оборудования, 

обеспечивающего доступ к 

получению качественной 

услуги, разработка проектно-

сметной документации на 

выполнение монтажных, 

ремонтных работ (в том числе 

капитальный и текущий 

ремонт) и их выполнение, 

приобретение и установка 

средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

План адаптации объекта 

образования для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Программа «Развитие 

образования в Ачитском 

городском округе до 2020 

года» 

Управление образования 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

До 2020 года Повышение уровня 

доступности 

объектов 

образования  для 

маломобильных 

групп  населения и  

инвалидов  
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тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

установка видеотерминалов 

(стоек) с необходимой 

информацией; указателей и 

табличек, упрощающих 

ориентацию; бегущей строки и 

иное) 

 Обеспечение физической и 

информационной доступности 

учреждений органов местного 

самоуправления и получения 

услуг (в том числе 

оборудование входных групп, 

сооружение пандусов, 

приспособление путей 

движения внутри зданий, 

оборудование накладными 

пандусами, оборудование 

предохранительное, средства и 

арматура, обеспечивающие 

доступность помещений, 

создание условий доступности 

санитарных комнат,  

приобретение и установка 

оборудования, 

обеспечивающего доступ к 

получению качественной 

услуги, разработка проектно-

сметной документации на 

выполнение монтажных, 

ремонтных работ (в том числе 

капитальный и текущий 

ремонт) и их выполнение, 

приобретение и установка 

средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

План адаптации объекта 

органов местного 

самоуправления для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

Программа «Социально 

экономическое развитие 

Ачитского городского округа  

до 2020 года» 

Администрация 

Ачитского городского 

округа, МКУ Ачитского 

городского округа 

«Служба заказчика» 

До 2020 года Повышение уровня 

доступности 

объектов органов 

местного 

самоуправления  для 

маломобильных 

групп  населения и  

инвалидов  

 



световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

установка видеотерминалов 

(стоек) с необходимой 

информацией; указателей и 

табличек, упрощающих 

ориентацию; бегущей строки и 

иное) 

 Обеспечение физической и 

информационной доступности 

муниципальных учреждений 

культуры и получения услуг (в 

том числе оборудование 

входных групп, сооружение 

пандусов, приспособление 

путей движения внутри зданий, 

оборудование накладными 

пандусами, оборудование 

предохранительное, средства и 

арматура, обеспечивающие 

доступность помещений, 

создание условий доступности 

санитарных комнат,  

приобретение и установка 

оборудования, 

обеспечивающего доступ к 

получению качественной 

услуги, разработка проектно-

сметной документации на 

выполнение монтажных, 

ремонтных работ (в том числе 

капитальный и текущий 

ремонт) и их выполнение, 

приобретение и установка 

средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

План адаптации объекта 

культуры для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Программа «Развитие 

культуры в Ачитском 

городском округе до 2020 

года» 

Управление культуры 

Руководители 

учреждений 

культуры 

До 2020 года Повышение уровня 

доступности 

объектов культуры 

для маломобильных 

групп  населения и  

инвалидов  

 



световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

установка видеотерминалов 

(стоек) с необходимой 

информацией; указателей и 

табличек, упрощающих 

ориентацию; бегущей строки и 

иное) 

 Обеспечение физической, 

информационной доступности 

муниципальных учреждений 

здравоохранения и получения 

услуг (в том числе 

оборудование входных групп, 

сооружение пандусов, 

приспособление путей 

движения внутри зданий, 

оборудование накладными 

пандусами,  приобретение и 

установка оборудования, 

обеспечивающего доступ к 

получению качественной 

услуги, разработка проектно-

сметной документации на 

выполнение монтажных, 

ремонтных работ (в том числе 

капитальный и текущий 

ремонт) и их выполнение, 

приобретение и установка 

средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

установка видеотерминалов 

(стоек) с необходимой 

План адаптации объекта 

здравоохранения для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

 

Руководитель 

 учреждения 

До 2020 года Повышение уровня 

доступности 

объектов 

здравоохранения  

для маломобильных 

групп  населения и  

инвалидов  

 



информацией; указателей и 

табличек, упрощающих 

ориентацию; бегущей строки и 

иное) 

 Обеспечение физической и 

информационной доступности 

муниципальных учреждений в 

сферы жилищно-

коммунального хозяйства и 

получения услуг (в том числе 

оборудование входных групп, 

сооружение пандусов, 

приспособление путей 

движения внутри зданий, 

оборудование накладными 

пандусами, оборудование 

предохранительное, средства и 

арматура, обеспечивающие 

доступность помещений, 

создание условий доступности 

санитарных комнат,  

приобретение и установка 

оборудования, 

обеспечивающего доступ к 

получению качественной 

услуги, разработка проектно-

сметной документации на 

выполнение монтажных, 

ремонтных работ (в том числе 

капитальный и текущий 

ремонт) и их выполнение, 

приобретение и установка 

средств связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

План адаптации объекта ЖКХ  

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

 

 

 

Руководители 

учреждений 

До 2020 года Повышение уровня 

доступности 

объектов сферы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  для 

маломобильных 

групп  населения и  

инвалидов  

 



установка видеотерминалов 

(стоек) с необходимой 

информацией; указателей и 

табличек, упрощающих 

ориентацию; бегущей строки и 

иное) 

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

 Организации проведения  

инструктирования (обучения) 

сотрудников учреждений 

образования, культуры,  

здравоохранения, ЖКХ, 

предоставляющего услуги 

населению, по вопросам 

оказания услуг инвалидам в 

доступных для них форматах 

 

План адаптации объекта  для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения 

 

 

Руководители 

учреждений 

До 2020 года Повышение уровня 

знаний сотрудников 

и руководителей 

учреждений 

образования, 

культуры,  

здравоохранения, 

ЖКХ по вопросу 

обеспечения 

доступности 

объектов и услуг 

для маломобильных 

групп населения 

 

 

 

 


